
                                                                    ДОГОВОР 

                                                               КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

г. Минск                                                                                                                 «        »____________20    г. 

Заводчик в лице __________________________________________________________ с одной 

стороны, именуемый в дальнейшем Продавец, и гр. _____________________________________ 

__________________________  именуемый(ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

По договору купли-продажи, Продавец обязан передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель принять и оплатить стоимость щенка: _______________________________________ 

Породы___________________________________________________________________________ 

1.1 Окрас_______________________________________________________________________ 

1.2 Дата рождения_______________________________________________________________ 

1.3 Пол________________________________________________________________________ 

1.4 № родословной (метрики щенка) ______________________________________________ 

1.5 Прививки (если щенок достиг двухмесячного возраста)____________________________ 

1.6 Собака привита: «_____»________________20  г. (без бешенства) 

                                «_____»________________20  г. (с бешенством) 

Ни одна вакцина не дает 100% защиты от инфекции. Покупатель обязан помнить об 

этом и избегать загрязненных мест для выгула и контакта с собаками без 

сопровождения хозяина, больными и недавно переболевшими животными до полной 

вакцинации своей собаки. 

1.7 Собака не привита, Покупатель осведомлен _____________________________________ 

Если владелец берет собаку без прививки, то он полностью отвечает за здоровье 

собаки. 

                                                   УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

1.8 Если щенок приобретен по заниженной цене (менее 500$ пятьсот долларов США) то он 

не имеет права принимать участие в племенной работе (вязки),  т.е. БЕЗ ПРАВА 

РАЗВЕДЕНИЯ! 

1.9 Участия в выставках: рекомендованных клубом IKU.BY или IKU.RU не менее одного раза 

в год. 

2.                                              СТОИММОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1 Стоимость собаки:_____ долларов США, оплата производится в рублях по курсу ЦБ РБ 

на день платежа, в соответствии с ГК РБ. 

2.2 Собака приобретается Покупателем на условиях: 

2.3 За полную стоимость ___________, с выплатой всей суммы «______»___________20   г. 

2.4 Под помет _____, за _______ щенков. 

2.5 В рассрочку _________, до «_____»__________20    г. С выплатой ____________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ 



3.1 Гарантии продавца: 

3.1.1 Продавец гарантирует, что на момент подписания договора, собака, передаваемая 

Покупателю здорова. 

3.1.2 Продавец гарантирует покупателю поддержку в части: ветеринарного 

обслуживания, консультаций по уходу за собакой, ведения племенной работы, 

подготовки к участию в выставках. 

3.2 Гарантии покупателя: 

4.2.1 Покупатель обязуется забрать собаку «______»___________ 20    г. И предоставить ей 

соответствующие условия содержания, уход, кормление итд. 

4.2.2 Покупатель оставляет задаток в размере _______________________________________ 

Задаток обеспечивает требования Продавца в части оплаты, связанные с ненадлежащим 

исполнением Покупателя условий договора. В случае ненадлежащего исполнения 

обязательств Покупателем, задаток в размере 100% остается у Продавца. 

4.2.3 Покупатель обязан сообщить Продавцу о смене Покупателя собаки, при этом 

Продавец имеет первоочередное право по выкупу собаки у Покупателя, за сумму не 

превышающую однократный размер стоимости собаки на момент ее покупки Покупателем 

у Продовца. 

ПРОДАВЕЦ________________                                                      ПОКУПАТЕЛЬ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 Ответственность продавца: 

Продавец не несет ответственность за те недостатки, которые могут обнаружиться у щенка 

в процессе роста и не определяются на момент актировки (неполнозубость, неправильный 

прикус, крипторхизм, дисплозия) 

5.1.2 В случае гибели собаки по независящим от Покупателя причинам, Покупатель 

ответственности не несет. Случаями гибели собаки без вины Покупателя следует считать: 

А) врожденный порок сердца 

Б) врожденные аномалии внутренних органов 

В) гибель от чумы, энтерита, гепатита, в течении  первой недели с момента начала действия 

настоящего договора. 

Во всех случаях А), Б), В), при наличии государственного  ветеринарного заключения у 

Покупателя предоставить  ему другого щенка из данного или другого помета, по выбору 

Покупателя, либо вернуть стоимость собаки по п 3.1 . 

5.1.3. Продавец гарантирует  Покупателю чистопородность продаваемой собаки. 

5.2. Ответственность Покупателя. 

5.2.1.  Покупатель несет ответственность за здоровье и физическое состояние собаки. В 

случае грубого обращения с собакой  со стороны Покупателя, плохих условий содержания, 

недостаточного кормления и ухода, Продавец  в праве расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке и изъять собаку у Покупателя. 

5.2.2. В случае не соблюдения Покупателем п 2.1, 2.2, 2.3, 5.5, заявление с копией данного 

Договора будут отосланы в конфликтную комиссию IKU-СКОР, или в суд. Продавец в праве 

настаивать на возвращении собаки без какой-либо компенсации. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. В том случае, если Покупатель отказывается от собаки в течении 5-ти дней со дня 

покупки, Продавец имеет право удержать 25% стоимости собаки за моральный ущерб и 

карантин. В случае отказа  Покупателя от собаки спустя 5 дней после покупки, Продавец 

имеет право удержать 50% от стоимости собаки за моральный ущерб и карантин. 

6.2 Подписанный вами Договор, подтверждает Вашу уверенность в необходимости 

приобретения собаки. 

                                                        7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Щенок имеет полный комплект зубов по возрасту (подпись Покупателя) _____________ 

7.2. Щенок (кобель) имеет два семенника (подпись Покупателя) _______________________ 



7.3.  Щенок имеет стандартный окрас (подпись Покупателя) ___________________________ 

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью  и действительны если они совершены в письменной форме и подписаны каждой из 

сторон. 

7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим  законодательством Республики Беларусь. 

 

 

Продавец:                                                                                  Покупатель: 

Паспорт________________________                                 Паспорт __________________________                     

_______________________________                                 _________________________________ 

Зарегистрирован________________                                 Зарегистрирован __________________  

_______________________________                                _________________________________     

Продавец ______________________                             Покупатель ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


